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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 

обучающихся 3 класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню 

подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

  Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. Примерной программы  по внеурочной деятельности “Занимательная математика” для 

1-4 классов под редакцией Е.Э.Кочуровой М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному развитию личности 

«Занимательная математика»   направлена на воспитание интереса к предмету, развитие 

наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми 

они овладевают на уроках математики. 

Содержание занятий кружка направлено на освоение математической терминологии, которая 

пригодится в дальнейшей работе, на решение занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других 

математических играх и конкурсах. 

 Цели, задачи и принципы программы: 

Цель:  

создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, формирования 

логического мышления посредством освоения основ содержания математической 

деятельности. 

Задачи:  

 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; 

 повышение уровня математического развития; 

 углубление представления о практической направленности математических знаний, развитие 

умения применять математические методы при разрешении сюжетных ситуаций; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 пробуждение потребности у  школьников к самостоятельному приобретению новых знаний; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

  повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 

Ценностными ориентирами содержания курса являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

  формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 
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Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов. Содержание программы строится  

на основе деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ экологической ответственности как черты личности.  

 

На изучение курса «Занимательная математика» во 3 классе в соответствии с учебным 

планом МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год отводится 2ч в неделю, 68ч в 

год (34 учебные недели). 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

     

Названи

е 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Из 

истории 

математ

ики   

 —сравнивать разные 

приёмы действий, 

выбирать удобные 

способы для выполнения 

конкретного задания; 

—моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

решения числового 

кроссворда; использовать 

его в ходе 

самостоятельной работы; 

—применять изученные 

способы учебной работы 

и приёмы вычислений для 

работы с числовыми 

головоломками; 

—анализировать правила 

игры, действовать в 

соответствии с заданными 

правилами; 

—включаться в 

групповую работу, 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, 

высказывать собственное 

мнение и 

аргументировать его; 

—выполнять пробное 

учебное действие, 

фиксировать 

индивидуальное 

затруднение в пробном 

действии; 

— аргументировать свою 

позицию в 

коммуникации, 

учитывать разные 

мнения, использовать 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся 

научится: 

_ принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

_ осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль по результату 

под руководством 

учителя; 

_ анализировать ошибки 

и определять пути их 

преодоления; 

_ различать способы и 

результат действия; 

_ адекватно 

воспринимать оценку 

сверстников и учителя. 

 

Обучающийся 

научится: 

_ учебно - 

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой частной 

задачи; 

_ умение адекватно 

оценивать результаты 

своей работы на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

_ понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

_ умение определять 

границы своего 

незнания, преодолевать 

трудности с помощью 

одноклассников, 

учителя; 

_ представление об 

основных моральных 

нормах. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

_ выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

_ устойчивого учебно-

познавательного 

интереса к новым общим 

способам решения задач; 

_ адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспешнос
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критерии для 

обоснования своего 

суждения; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

—контролировать свою 

деятельность: 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

ти учебной 

деятельности; 

_ осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им. 

развитие   любознательно

сти,   сообразительности 

  при   выполнении разно

образных заданий 

проблемного и 

эвристического 

характера; 
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Математ

ика в 

играх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ах, этот 

мир 

задач! 

— анализировать текст 

задачи: ориентироваться 

в тексте, выделять 

условие и вопрос, данные 

и искомые числа 

(величины); 

— искать и выбирать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на 

заданные вопросы; 

—моделировать 

ситуацию, описанную в 

тексте задачи, 

использовать 

соответствующие 

знаково-символические 

средства для 

моделирования ситуации; 

— конструировать 

последовательность 

шагов (алгоритм) 

решения задачи; 

— объяснять 

(обосновывать) 

выполняемые и 

выполненные действия; 

—воспроизводить способ 

решения задачи; 

— сопоставлять 

полученный 

(промежуточный, 

итоговый) результат с 

заданным условием; 

— анализировать 

предложенные варианты 

решения задачи, 

выбирать из них верные, 

выбирать наиболее 

эффективный способ 

решения задачи; 

— оценивать 

предъявленное готовое 

решение задачи (верно, 

неверно); 

— участвовать в учебном 

диалоге, оценивать 

процесс поиска и 

результат решения 

задачи; 

— конструировать 

несложные задачи. 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся 

научится: 

_ принимать и сохранять 

учебную задачу; 

_ планировать этапы 

решения задачи, 

определять 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

_ осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль по результату 

под руководством 

учителя; 

_ анализировать ошибки 

и определять пути их 

преодоления; 

_ различать способы и 

результат действия; 

_ адекватно 

воспринимать оценку 

сверстников и учителя. 

 

развитие внимательности

, настойчивости, целеуст

ремленности, умения  пр

еодолевать трудности – 

качеств весьма важных в 

практической 

деятельности  любого 

человека 

 развитие 

самостоятельности 

суждений, независимости 

и 

нестандартности  мышле

ния. 

Готовности ученика 

целенаправленно 

использовать знания в 

учении и повседневной 

жизни, формулировать 

вопросы и устанавливать, 

какие из предложенных 

задач могут быть им 

успешно решены. 
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 Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

_ прогнозировать 

результаты своих 

действий на основе 

анализа учебной 

ситуации; 

_ проявлять 

познавательную 

инициативу и 

самостоятельность; 

_ самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность и 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы и по ходу 

решения учебной 

задачи. 

Познавательные 

УУД 

Обучающийся 

научится: 

_ анализировать 

объекты, выделять их 

характерные 

признаки и свойства, 

узнавать объекты по 

заданным признакам; 

_ анализировать 

информацию, 

выбирать 

рациональный пособ 

решения задачи; 

_ находить сходства, 

различия, 

закономерности, 

основания для 

упорядочения 

объектов; 

_ классифицировать 

объекты по заданным 

критериям и 

формулировать 

названия полученных 

групп; 

_ отрабатывать 

вычислительные 

навыки; 

_ осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

_ выделять в тексте 

задания основную и 

второстепенную 
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Коммуникативные 

УУД 

Обучающийся 

научится: 

_ принимать участие 

в совместной работе 

коллектива; 

_ вести диалог, 

работая в парах, 

группах; 

_ допускать 

существование 

различных точек 

зрения, уважать 

чужое мнение; 

_ координировать 

свои действия с 

действиями 

партнеров; 

_ корректно 

высказывать свое 

мнение, 

обосновывать свою 

позицию; 

_ задавать вопросы 

для организации 

собственной и 

совместной 

деятельности; 

_ осуществлять 

взаимный контроль 

совместных 

действий; 

_ совершенствовать 

математическую 

речь; 

_ высказывать 

суждения, используя 

различные аналоги 

понятия; слова, 

словосочетания, 

уточняющие смысл 

высказывания. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

_ критически 

относиться к своему 

и чужому мнению; 

_ уметь 

самостоятельно и 

совместно 

планировать 
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деятельность и 

сотрудничество; 

_ принимать 

самостоятельно 

решения; 

_ содействовать 

разрешению 

конфликтов, 

учитывая позиции 

участников 
 

Геометр

ия 

вокруг 

нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень 

важную 

науку 

постига

ем мы 

без 

скуки! 

ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз»; 

— ориентироваться на точку начала движения, на 

числа и стрелки 

1→ 1↓ и др., указывающие направление движения; 

—проводить линии по заданному маршруту 

(алгоритму); 

—выделять фигуру заданной формы на сложном 

чертеже; 

—анализировать расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

— составлять фигуры из частей, определять место 

заданной детали в конструкции; 

—выявлять закономерности в расположении 

деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

— сопоставлять полученный (промежуточный, 

итоговый) результат с заданным условием; 

— объяснять (доказывать) выбор деталей или 

способа действия при заданном условии; 

— анализировать предложенные возможные 

варианты верного решения; 

—моделировать объёмные фигуры из различных 

материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток; 

— осуществлять развёрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

      Краткое содержание учебной темы Количество 

часов 

 

Из истории 

математики 

Вводное занятие « Математика - царица наук». Как люди 

учились считать? Римские цифры и как с ними работать. 

История математических открытий. Древние ученые 

Архимед, Евклид и Пифагор, их вклад в развитие 

математики как науки. Числа- великаны. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, 

и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, 

связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного 

коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. 

10 ч 

Математика 

в играх 

Задачи, допускающие несколько способов решения. 

Задачи с недостаточными некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие 

несколько решений. Обратные задачи и задания. 

Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и 

вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, 

на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

12 ч 

Геометрия 

вокруг нас 

Точки, углы, отрезки, лучи. Ломаная. Простые задачи на 

построение. Треугольники. Виды треугольников. 

Многоугольники. Проектная работа. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение 

собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей 

симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. 

Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных 

вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной 

фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую 

18 ч 
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наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

Ах, этот мир 

задач! 

Задачи в стихах. Старинные задачи. Логические задачи. 

Задачи с многовариантными решениями. Олимпиадные 

задачи и их решение. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Использование знаково символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса 

«Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор 

наиболее эффективных способов решения. 

16 ч 

Очень 

важную 

науку 

постигаем 

мы без 

скуки! 

Экспромт – задачки на смекалку и математические 

головоломки. Логические познавательные задачки-шутки. 

Волшебная игра  

« Танграм ».Час математики . Игра «Математик-

бизнесмен». Конкурс-игра «Юный эрудит». 

Заключительное занятие «В гостях у царицы всех наук – 

Математики». 

12 ч 

      

             

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. ФГОС  Примерные программы начального образования. – «Просвещение»,  Москва,  2014.

 ФГОС  Планируемые результаты начального общего  образования. – «Просвещение»,  

Москва.  2014. 

2.Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией Е.Э.Кочуровой. Издательство 

Москва, Просвещение, 2014год. 

                                             Методические пособия для учителя                                                                                                                    

Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2015                                                                                           Агафонова И. Учимся 

думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для детей 8 – 11 лет. С. – 

Пб,2016                                                                                            Асарина Е. Ю., Фрид М. Е. 

Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст», 2015 Симановский А. Э. Развитие творческого 

мышления детей. М.: Академкнига/Учебник, 2012                                                                                                                                          

 Сухин И. Г. Занимательные материалы. М.: «Вако», 2014 

  

 Технические средства обучения:                                                                                                

Мультимедийный проектор 

  Интернет – ресурсы: 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные 

проекты портала «Вне урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры 

и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачии задачки, фокусы, ребусы. 

6. http://zankov.ru 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ Название 

разделов 

Тема занятий Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

1 

РАЗДЕЛ 1. 

Из истории 

математики  

– ( 10 часов) 

Вводное занятие.   «Математика 

– царица наук» 

Вводное занятие. Знакомство с основными 

разделами математики. Первоначальное 

знакомство с изучаемым материалом. 

Презентация. 

 

 

2-3 Как люди учились считать? 

Презентация. Знакомство с материалом из истории 

развития математики. Решение занимательных 

заданий, связанные со счётом предметов. 

 

 

4-5 
Римские цифры и как с ними 

работать 

Чтение  и запись чисел с помощью римских цифр, 

выполнение арифметических действий с ними. 

 
 

6-7 

Древние ученые Архимед, 

Евклид, их вклад в развитие 

математики как науки 

Презентация  и рассказ про Архимеда, Евклида. 

Исторические сведения: 

- кто такой Архимед, Евклид 

- открытия Архимеда, Евклида 

- вклад в науку. 

 

 

8-9 Пифагор и его школа 

Презентация и рассказ про Пифагора. 

Исторические сведения: 

- кто такой Пифагор 

- открытия Пифагор 

- вклад в науку 

 

 

10. 
Числа-великаны. Коллективный 

счет 

Выполнение арифметических действий с числами 

из класса миллионов. Числовой палиндром: число, 

которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. 

 

 

11-12 

РАЗДЕЛ 2.  

Математика 

в играх (12 

часов) 

Математические ребусы, их 

составление и разгадывание 

Знакомство с математическими ребусами, 

решение логических конструкций. Игры с мячом в 

парке: «Наоборот», «Не урони мяч». 
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13-14 Математические кроссворды 
Разгадывание и составление математических 

кроссвордов. 

 
 

15-16 

Математические загадки. 

Конкурс на лучшую 

математическую загадку 

Решение математических загадок, требующих от 

учащихся логических рассуждений. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе получилось заданное число и 

др. Поиск нескольких решений. 

 

 

17-18 Математические фокусы 

Решение заданий на порядок выполнения 

действий в числовых выражениях (без скобок, со 

скобками). Соединение чисел 1 1 1 1 1 1 знаками 

действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 

4, … , 15. 

 

 

19-20 Игра «Знай свой разряд». 
Решение в игровой форме заданий на знание 

разрядов и классов. Игра «Лучший счетчик». 

 
 

21-22 Игра «У кого какая цифра». 

Закрепление знаний нумерации чисел. 

Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. 

Экскурсия в городскую библиотеку. 

 

 

23 

РАЗДЕЛ 3. 

Геометрия 

вокруг нас ( 

18 часов) 

Точки. Углы, виды углов. 

Развивать умение правильно называть элементы 

угла – вершины и его стороны, правильно 

называть и обозначать угол, с помощью трех и 

одной букв;  распознавать острые, тупые и 

прямые углы, и  применять определения углов 

для их распознания (т.е. применять определение 

острого угла, тупого угла, прямого угла). 

Развитие умения работать с чертежными 

инструментами – линейкой, угольником и 

циркулем. 
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24 

 

Отрезок. Обозначение отрезков, 

их сравнение. 

 Вспомнить, что такое отрезок. 

Установить общее и различия с прямой. 

Формировать умение обозначать отрезок 

буквами. 

 

 

25-26 

 

Лучи. Ломаная, виды ломаных. 

Ознакомление учащихся с понятием ломаной, как 

фигуры соединённых под углом отрезков; 

знакомство с понятиями звено, замкнутая, 

незамкнутая ломаная и нахождении ее длины. 

Формирование умения строить ломаные линии. 

 

 

27-28 
 

Простые задачи на построение. 
Закрепление и развитие умений выполнять 

простые построения. 

 
 

29-30 

 

Треугольники. Виды 

треугольников. 

Учить детей классифицировать треугольники по 

признаку «длина сторон» (равносторонние, 

равнобедренные, разносторонние) и «виду углов» 

(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). 

Составление домиков из треугольников. 

 

 

31-32 

 

Геометрия вокруг нас. 

 Находить геометрические фигуры в окружающих 

предметах, устанавливать закономерности в 

узорах.  

 

 

33-34 
 Многоугольники. Витраж. 

Мозаика. 

Распознавание многоугольников. Составление 

мозаики из многоугольников. 

 
 

35-36 

 
Многоугольники. Проект 

«Рыцарский замок». 

Знакомство с видом рыцарского замка. 

Составление по мозаичной схеме из 

многоугольников рыцарского замка . 

 

 

37-38 

 Треугольники. Групповая 

работа на выбор: Колосок. 

Бабочки. Собачка. 

Составление предметов из набора геометрических 

фигур по заданному рисунку. 

 

 

39-40 

 Многоугольники. Проект 

«Дворец царицы математики». 
Знакомство с видом дворца. 

Составление по мозаичной схеме из 

многоугольников дворца. 
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41-42 

РАЗДЕЛ 4. 

Ах, этот 

мир задач! ( 

16 часов) 

Мир занимательных задач 

Задачи в стихах 

Решать задачи со многими возможными 

решениями, задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия, интересные 

задачи в стихах. 

 

 

43-44 Старинные задачи. Как решать? 

Знакомство со старинными русскими мерами 

длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, 

фунт и др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры 

длины» 

 

 

45-46 Решение логических задач 

Решение задач, требующих пособности искать и 

находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

 

 

47-48 Решение нестандартных задач 

Решение задач, требующих применения интуиции 

и умения проводить в уме несложные 

рассуждения. 

Игра «Отгадай задуманное число». 

 

 

49-50 Практикум «Подумай и реши» 

Решение логических задач, требующих 

применения интуиции и умения проводить в уме 

несложные рассуждения. 

 

 

51-52 
Задачи с многовариантными 

решениями 

Решение задач, требующих применения интуиции 

и умения проводить в уме несложные рассуждения 

 
 

53-54 

Решение заданий 

международной игры 

«Кенгуру» 

Решение задач международной игры «Кенгуру». 

 

 

 

55-56 Решение олимпиадных задач 
Решение задач повышенной сложности. 

 

 

 

57-58 

РАЗДЕЛ 5. 

Очень 

важную 

Экспромт – задачки на 

смекалку и математические 

головоломки 

Решение математических задач , требующих от 

учащихся логических рассуждений. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия 
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науку 

постигаем 

мы без 

скуки! ( 12 

часов) 

так, чтобы в ответе получилось заданное число и 

др. Поиск нескольких решений. 

59-60 
Логические познавательные 

задачки-шутки 

Задачи, требующие наблюдательности, 

внимательного отношения к содержанию задач, к 

ситуациям, описанным в них, осторожного 

отношения к применению аналогий при решении 

задач. 

 

 

61-62 
Час математики 

Игра «Математик-бизнесмен» 

Знакомство учащихся с понятиями «банк», 

«бизнесмен», «капитал»; 

 пробуждение интереса к изучению математики. 

 
 

63-64 Конкурс-игра «Юный эрудит» 
Соревнования между двумя командами на 

математическом авторалли. 

 
 

65-66 Волшебная игра Танграм 
Знакомство с историей возникновения танграма, 

выкладывание простейших фигур по образцу. 

 
 

67 
Задачи с недостаточными 

условиями для решения. 

Задачи с недостаточными, некорректными 

данными, с избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения 

задачи. 

 

 

68 

Заключительное занятие «В 

гостях у царицы всех наук – 

Математики» 

Практическая работа: математический КВН в 

актовом зале, подведение итогов  КВНа. Работа в 

командах. Участие родителей. 

 Подведение итогов года, награждение за 

достигнутые успехи.. 

 

 

 

                                                                               

 
 


